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т. а. Строкова
г. Тюмень

о поДготоВКе БУДУщих пеДагогоВ 
К инноВационной ДеятеЛьноСти1

 Система школьного образования ныне переживает резкий спад инноваци-
онного движения. в тюмени, например, не осталось ни одной школы, где бы 
проводилась опытно-поисковая или опытно-экспериментальная работа, осу-
ществлялись модульные (комплексные) или системные нововведения. виной 
тому, прежде всего, вынужденная ориентация педагогов на результаты егЭ, 
не оставляющая времени на творческий поиск способов личностного развития 
обучающихся. Сказалось и некомпетентное руководство инновационной дея-
тельностью не только на уровне образовательного учреждения, но и на уровне 
управленческих структур. не менее важной причиной инновационной пассив-
ности стал и низкий уровень готовности к инновационной деятельности значи-
тельного числа школьных педагогов. 

1 исследование выполнено при финансовой поддержке министерства образования 
и науки российской Федерации в рамках государственного задания на 2012-2014 гг. 
(6.1048.2011). 
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анализ научных публикаций и результаты собственного исследования сви-
детельствуют о том, что многие учителя слабо подготовлены в области педаго-
гики, психологии и педагогической инноватики, не имеют исследовательского 
опыта, не стремятся к лидерству, опасаются риска (а. С. макаренко считал, что 
без риска нет творчества), не умеют разрабатывать индивидуальные исследова-
тельские проекты, программировать и планировать эксперимент. Учителя, вне-
дряющие локальные (частные) инновации, работают часто неосознанно, интуи-
тивно, без четкого представления о педагогическом исследовании — его цели, 
гипотезе, задачах, критериях оценки результатов нововведения, о факторах ри-
ска и необходимости принятия мер по их профилактике и (или) минимизации. 

развитие школы и самого учителя невозможно без освоения и использования 
инноваций. к сожалению, специальная подготовка студентов к инновационной ра-
боте не вошла в содержание Федерального компонента новых стандартов. а шко-
ле нужны педагоги новой формации, имеющие навыки научно-педагогического 
исследования, свободно ориентирующиеся в достижениях педагогической науки 
и передовой педагогической практики, способные не только осваивать и творче-
ски использовать разработанные другими педагогические новшества, но и созда-
вать собственные. поэтому важно будущих педагогов еще на студенческой скамье 
приобщить к теории и практике инновационной деятельности. 

многолетний опыт научного руководства опытно-экспериментальной ра-
ботой педагогических коллективов, разработка и преподавание спецкурса «ин-
новационные процессы в образовании» позволили определить объем учебного 
материала, необходимого для включения молодых специалистов в активную ин-
новационную деятельность. 

теоретическая часть подготовки должна отводиться знакомству студентов 
с новой отраслью научно-педагогических знаний — педагогической инновати-
кой (понятие введено н. р. юсуфбековой): предметом этого «учения о новом 
в педагогике», задачами, структурой (педагогическая неология, педагогическая 
аксиология, педагогическая праксиология), понятийным аппаратом, класси-
фикациями педагогических новшеств и лиц, несущих в практику новые идеи. 
Студентам сообщается информация о характере (абсолютная новизна/относи-
тельная; объективная/субъективная) и уровнях новизны (открытие, изобрете-
ние, усовершенствование), соотношении традиций и инноваций, об источниках 
нового (общечеловеческие гуманистические идеи, достижения комплекса наук 
о человеке — педагогики, психологии, физиологии, медицине и др., педагоги-
ческая теория, передовой педагогический опыт и др.). Характеризуются иннова-
ционные процессы: сущность, общие и индивидуальные особенности, жизнен-
ный цикл, тенденции, законы протекания инновационных процессов, факторы, 
стимулирующие и тормозящие эти процессы, управление инновационными 
процессами в образовательном учреждении. подробно освещаются структу-
ра, функции, содержание и формы инновационной деятельности, критерии ее 
оценки, причины возникновения и формы проявления инновационного сопро-
тивления, способы снятия «антиинновационных установок» (а. и. пригожин) и 
формирования инновационной мотивации. 
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принимая во внимание ту роль, которую сыграло в активизации инноваци-
онного движения 1980-х гг. обращение российского учительства к ретроноваци-
ям, считаем необходимым отвести часть времени на изучение опыта авторских 
школ — зарубежных (м. монтессори, п. петерсена, С. Френе, а. нейла, о. де-
кроли, р. штайнера, л. кольберга, д. Ховарда и др.) и отечественных (к. и. мая, 
л. н. толстого, в. н. Сорока-росинского, в. а. Сухомлинского, а. а. захарен-
ко, м. п. Щетинина, в. С. библера — С. ю. курганова, в. а. караковского, 
а. н. тубельского, е. а. Ямбурга и др.). отбор этих образовательных систем 
основывается на их гуманистической направленности. для них характерны осо-
бый взгляд на ребенка и его природу, ответственное и одновременно трепет-
ное отношение к его воспитанию, построенного на глубоком понимании пси-
хологических законов развития его индивидуальности. в них отражены идеи 
ориентации на личностное развитие ученика, самоценности детства, свободы 
и ненасилия в воспитании, взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых. 
Хронологически выстроенная логика изучения авторских систем позволит про-
следить механизмы зарождения, освоения, развития и распространения педаго-
гических идей и подходов, их обновление и обогащение в процессе дифферен-
циации и интеграции, преемственность способов обучения и воспитания, смену 
педагогических парадигм и приоритетов. 

важным составляющим инновационной подготовки студентов является ее 
практический аспект. если теоретический блок призван раскрыть теоретико-
методологические основы инновационной деятельности и обеспечить целост-
ное понимание студентами ее ключевых проблем, то целью практической части 
становится введение их непосредственно в инновационную деятельность, озна-
комление с ее технологическими процедурами: проблемно-ориентированным 
анализом социально-педагогической ситуации, формулированием целевой уста-
новки, выбором инновации, ориентированной на достижение цели преобразо-
вания педагогической практики, разработкой содержания, методов и средств 
движения к запланированным результатам, подготовкой ресурсного обеспече-
ния (кадрового, программно-методического, материально-технического, управ-
ленческого), прогнозированием возможных негативных последствий от ново-
введения и разработкой мер по их упреждению. Студенты наблюдают «живую» 
инновационную деятельность: общаются с инноваторами, посещают их уроки, 
творческие лаборатории, мастер-классы, методические объединения, описыва-
ют их опыт и презентируют его своим однокурсникам на занятиях. они изуча-
ют индивидуальные исследовательские проекты учителей, концепции развития 
школ, программы мониторинга нововведений, отчеты о промежуточных и ито-
говых результатах опытно-экспериментальной работы и пр. 

интенсивное погружение студентов в теорию и практику педагогической 
инноватики создает благоприятные условия для расширения их инновационно-
го кругозора, формирования восприимчивости к оригинальным педагогическим 
идеям, подходам и технологиям, выработки индивидуальных инновационных 
предпочтений и устойчивой психологической установки на участие в инноваци-
онной деятельности. 
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